
Заключение  № 2 
по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Щербакова,д.80 

 

 

г.Пестово,Новгородская область               24 апреля 2017 года  14:00 часов 

 
Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80 проведены в соответствии со ст. 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом 

Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском 

поселении, утвержденным решением Советом депутатов Пестовского 

городского поселения от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения, утвержденных решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района от  

31.03.2017 года № 543 «О назначении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 
человек. 
 
В ходе проведенного голосования по вопросу утверждения проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80 

 0 человек - выступило против, 2 человека проголосовало – за; 0 человек 

- воздержалось; 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не 
поступало, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний 

инициатору Беляеву В.В. участниками публичных слушаний были заданы 
вопросы, на которые даны исчерпывающие ответы. 
 

 Процедура проведения публичных слушаний по утверждению проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100633:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80  

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 



Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 
 Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по утверждению 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100633:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80  

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

   
 
Председатель комиссии:                          Е.В.Смирнова  
 
Секретарь комиссии:         И.В.Лунина 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


